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Александр Иванович Куприн
Сашка и Яшка

Про прошлое

 
I
 

Ника – известная непоседа. Ника – егоза и стрекоза. Ника скачет, как коза брынская.
Все ей надо знать, во все сунуть свой розовый нос, особенно куда не надо. В одну минуту
она задает двадцать пять вопросов и сама их разрешает с непостижимой быстротой.

Нике нет еще и десяти лет, а она уже дважды летала на аэроплане и потому на подруг
смотрит с высоты шестисот метров.

– И даже совсем, ни капельки не страшно, – говорит она, – а только ужасно приятно.
Точно катишься на бесшумном автомобиле по асфальту. А внизу все: дома, лошади, паро-
возы, деревья как игрушки для самых маленьких детей.

Ника из семьи военных летчиков Прокофьевых. Ее отец – известный инструктор; его
специальность – тяжелые боевые аппараты. С огромного «фармана» ь 30 он сбрасывал
бомбы на немцев.

Брат Жоржик знаменит на всех аэродромах как виртуоз по высшему фигурному пило-
тажу: ему нет равного в изяществе и законченности петель, скольжении и штопоров. Все
системы летательных машин он попробовал на личном опыте.

Другой брат, Александр (Ника его зовет просто и непочтительно – Сашкой), военно-
морской летчик. Он перегнал отца по службе и, в шутку, подтягивает его. За ним числится
несколько сбитых германских машин. Он старший лейтенант, рукоятка его кортика украшена
георгиевским темляком, а за последние подвиги при обороне Эзеля он непременно получит
и Георгиевский офицерский крест.

Ника по праву гордится своими тремя авиаторами. Даже плюшевая, потертая Никина
обезьянка Яшка совершила множество полетов в самой боевой обстановке, укрепленная на
гаргроте Сашкиного аэроплана.

Ника щурит блестящие голубые глаза, встряхивает по-мальчишески головой и отбра-
сывает рукой лезущие на нос короткие волосы.

– Вот вы мне вчера про собак, про гусей и про кошек… Хотите, я вам расскажу про
Сашку и про Яшку? Только уговор: если что-нибудь ошибусь, не сердиться.

– Пожалуйста, Ника, пожалуйста.
Рассказ ее прекрасен. Он жив, ярок, меток и весь в движении. Но, к сожалению, его мог

бы запечатлеть только граммофон, приставленный приемником к самому рту Ники, хотя и
этот способ мне кажется неудобным, потому что Ника во время рассказа вертится во все сто-
роны. От торопливости у нее вскакивают на губах и лопаются пузыри. Она выпускает одно-
временно множество слов, которые несутся из ее рта стремительно и без всякого порядка, так
что порою кажется, будто шестнадцатое по счету слово доходит до вас раньше четвертого.

Если ее поправить в какой-нибудь технической ошибке, она – ничего, не обижается.
Она охотно распишется в незнании, примет на бегу поправку и уже быстро скользит дальше,
как на коньках. По этой причине я предлагаю ее рассказ в изложении, проверенном и под-
крепленном сторонними справками, давая самой Нике место лишь в известных, необходи-
мых случаях.
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II
 

В середине осени отряд Эзельских боевых гидропланов получил телефонное сообще-
ние о том, что в бухте Лео замечены три германские подводки. Известие это пришло к ран-
нему вечеру, когда уже начинало слегка темнеть. В этот момент находился в полной готовно-
сти один только аппарат, именно мичмана Прокофьева, Никиного Сашки, и потому мичман,
не теряя ни секунды на праздные размышления, лишние слова, взобрался на свое место в
гидроплане, посадил рядом с собою отважного механика Блинова с двумя полупудовыми
бомбами и, быстро поднявшись кверху, полетел в хорошо знакомом направлении.

Они безошибочно и очень скоро долетели до бухты Лео, обшарили ее самым тщатель-
ным образом, но никакого следа субмарин не оказалось. Пришлось попусту возвращаться
назад, к великому неудовольствию Блинова, у которого бомба чесалась в руках.

Гидроплан приблизился к своей стоянке. Уже открылся Церельский маяк. Огонь сиг-
нального костра, нарочно разведенного на берегу, увеличивался с каждой секундой. Около
него стали заметны маленькие, черные, копошащиеся фигуры полей.

Мичман Прокофьев управлял аппаратом одною рукою, а другую выставил за борт гон-
долы и нажимал пальцем кнопку электрического фонаря, давая знать о своем возвращении.
С необычайной ловкостью удалось ему, остро снизив гидроплан, спуститься на воду. Блинов
даже заметил, что «так хорошо, пожалуй, и днем не сядем». И вдруг случилась катастрофа.
Одна из бомб взорвалась.
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